
 

              

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГИМНАЗИЯ № 11 С ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рабочая программа по обществознанию 

10 «А» класс 

(базовый уровень) 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                               

Составитель: 

учитель истории и обществознания 

                                                                      

Волкова Наталья Константиновна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              2022 г. 



 
 

 

Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание»  в 10 классе составлена в 

соответствии с: 

1.  Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

N 413 в ред. от 29.06.2017), с учётом Примерной программы по учебному предмету 

«Обществознание», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), на основе 

Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ» 

«Гимназия №11». 

2. Авторской программы Л.Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 10-11 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М. «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2015 

г.).  
Выбор указанной авторской программы, рекомендованной Министерством 

образования РФ для общеобразовательных классов, мотивирован следующим: 

- составлена в соответствии с требованиями к структуре и результатам освоения основных 

образовательных программ  среднего общего образования, утвержденных Федеральным 

образовательным стандартом среднего общего образования.  

- с учетом Примерной образовательной программы для старшей школы.  Издание 

адресовано учителям обществознания общеобразовательных организаций.  

3. Федеральным перечнем учебников,   рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

4. Требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

5. Обязательным  минимумом содержания учебных программ. 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова. Боголюбов Л.Н.,  Лазебникова А.Ю., Телюкина М.Ю. Обществознание. 

Учебник. 10 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Лазебникова А.Ю., Телюкина М.Ю. 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2017г. Данная линия учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего образования, одобрены 

РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень(приказ 

от 05.07.2017 № 629 ). 

Рабочая программа по обществознанию в 10  общеобразовательном 

классе рассчитана на 2 часа в неделю, итого - 70 часов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в средней школе в 10 и 11 

классах. 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук, что позволяет представить знания о человеке и 

обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Все  

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 



изучаемые объекты.  Данный подход способствует формированию у обучающихся 

целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию 

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 

углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире.  

Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей 

по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

         В отличие от курсов обществознания для 8-9 классов, где основной упор делается на 

знакомство с азами научного знания о человеке и обществе, курс 10-11 класса нацелен на 

более углубленное и серьезное познание основ конкретных наук – права, экономики, 

психологии, философии, социологии, политологии, культурологи, этики. 

В 10 классе рассматривается эволюционный базис человечества, цивилизация и 

культура. Особое внимание уделено обществу, рассматриваются вопросы системного 

строения общества, социальный контроль и прогресс,  вопросы развития личности и ее 

духовной сферы.  Рассматриваются проблемы правового регулирования общественных 

отношений.   

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

      Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего  

общего образования являются: 



— определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

— объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

— применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

— умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, график, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

— выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

— работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

— самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

— участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если…»); 

— формулирование полученных результатов; 

— создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

— пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации,создание баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

— владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«Обществознания»  являются: 

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

- формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 



- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

- формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Межпредметные связи: 
История: формирование единой с историей системы понятий, структуры общественных 

связей. 

Литература: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у учеников 

образа мира через достижения человеческой культуры. 

География: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий. 

Биология представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания мира 

человеческим обществом. 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном 

(образовательном) плане. 

«Обществознание» в средней школе изучается с 10 по 11 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 140 часов. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 2 часа. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-ых классов. Уровень 

изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часов 

в неделю, что составляет 70 учебных часа в год.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования по обществознанию. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

        Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 



- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной: 

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам спозиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационной 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

Трудовой 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 



Эстетической 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативной 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

В результате изучения учебного предмета обществознание 

обучающийся научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
- выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

-Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

-выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,  

аргументировать свои суждения, выводы; 

-формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 



- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Правовое регулирование общественных отношений 
- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 



- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

-  выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

-оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

В результате изучения обществознания ученик должен:  

Знать / понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;- совершенствования собственной познавательной 

деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 



- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

           Приоритетными умениями и навыками, универсальными способами 

деятельности и ключевыми компетенциями являются: 

- Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- Объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах  

- Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации 

- Применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- Умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах ( текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной , критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели( сжато, полно, выборочно). 

- Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью( ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.)  

- Работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка СМИ 

- Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- Участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умениями отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если…»); 

- Формулирование полученных результатов; 

- Создание собственных произведений, идеальных моделей  социальных  объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- Пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

-Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога. 

 

Основные формы контроля:  

- устный контроль: устные опросы, ответ на вопросы, составление плана темы и рассказ 

по плану, задания на сравнение и сопоставление; 

- письменный контроль: самостоятельные и контрольные работы, терминологический 

диктант, тестовая работа, работа с карточками;  

- тестовый контроль: тесты интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические. 

-практические работы: работа с документами, проведение социологических опросов, 

составление таблиц, схем, опорных конспектов, планов ответа.  

- творческие работы, информационно-творческие проекты, творческие сочинения; 



Контроль с использованием учебных электронных изданий. Составление ЦОРов. 

подготовка презентаций.  

Примерные критерии к оцениванию устных и письменных ответов.  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

-  раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, 

точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.; 

- показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при 

выполнении задания в новой учебной ситуации; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные 

ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или 

за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе 

групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; 

- применялись не все требуемые теоретические знания, умения 

- допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

- материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился 

с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто главное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Примерные критерии оценивания творческих работ  

 

Отметка «2» Отметка «3» 

Информация отсутствует или  

содержит грубые ошибки.  

Способ выполнения работы учеником  

не определён или выбран неправильно. 

Информация частично изложена, содержит  

1—2 ошибки, существенно 

 не искажающие содержание.  

В работе использован только один ресурс. 

В процессе выполнения работы допущены неточности. 

Задание выполнялось под руководством и 

 с помощью учителя. 



Отметка «4» Отметка «5» 
Информация достаточно полная.  

Работа содержит 1—2 не точности. 

Использовано более одного ресурса. 

Способ выполнения соответствует заданию.  

Задание выполнено с консультативной  

помощью учителя и др.  

Грамотное оформление и 

 представление проекта 

Информация представлена в полном объёме, 

изложена логично.  

Использовано более двух ресурсов,  

источников информации разного вида. 

Задание на всех этапах выполнено  

учеником самостоятельно.  

Творческое оформление и  

эмоциональное представление проекта 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, 

результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б)  художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в)  материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г)  отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Индивидуальный проект рекомендуется оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении сформулировать проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения,  

2. Обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и 

т. П. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

3. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассма-

триваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

4. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

5. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 10 класс (70 ч) 

Введение. 1 час. 

 

ТЕМА 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ     (20 ч) 
 Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества.  Особенности социальной системы. Общество как сложная 

динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса. Природа человека. Человек как 

продукт биологической, социальной и культурной эволюции.  



Деятельность как способ существования людей.  Основные характеристики 

деятельности. Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. Познание и коммуникативная деятельность. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-

политическое измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. 

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

ТЕМА 2. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (15 ч) 
Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и 

элитарная. Диалог культур.  

 Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и 

его роль в жизни человека.Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в 

жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его 

формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни 

современной России. Характерные черты массовой культуры. СМИ и массовая культура. 

Оценка массовой культуры как общественного явления.  

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

ТЕМА 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ     

(33 ч) 
Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход. Теория 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права. Принципы, презумпции, аксиомы. 

Основные признаки права. Право и мораль. Право в системе социальных норм. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. . 

Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 



Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. Международное гуманитарное право. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

Итоговое повторение. (1 ч) 

 

 

 

Учебно-тематический план 

по обществознанию  10 класс 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Всего 

часов 

1. Введение. Знакомство с основным содержанием курса 10 класса.  1 

 

2. Глава 1. Человек в обществе      

 

20 

3. Глава 2. Общество как мир культуры 

 

15 

4. Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений       

 

33 

5. Итоговая диагностическая работа. 1 

 

  

Итого: 

 

70 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Календарно-тематическое планирование по предмету __обществознание (включая экономику и право)  

10 класс, 2 часа в неделю- 70 часов в год 

 
 

№ урока Наименования   

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) по теме 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

1. 

 

 

Знакомство с основным 

содержанием курса 

 10 класса. 

Знакомство с курсом «Обществознание». Гуманизм как 

принцип отношений к окружающей действительности. 

Вспомнить основные итоги прошлого года  

обучения. 

Познакомиться с основным содержанием  

курса 10 класса. 

Наметить перспективу совершенствования  

умений и навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к   

результатам обучения и критерии успешной работы 

учащихся 

  

                                                                              1. Человек и общество- 20 ч. 

2.  Что такое общество Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об 

обществе. 

Структура общества.  

  

3.  Что такое общество  Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об 

обществе. 

Структура общества.   

  

4. 

 

Общество как сложная 

система. 

  Природа человека. Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни 

человека. Науки о человеке. 

 

  



5.  Общество как сложная 

система. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни 

человека. Науки о человеке. 

 

  

6. 

 

Динамика 

общественного развития 

Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты. 

  

7. Динамика 

общественного развития 

Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты 

  

8. Социальная сущность 

человека. 

 

Многовариантность общественного развития. Проблема 

общественного прогресса. 

  

9. 

 

 Социальная сущность 

человека. 

 

Многовариантность общественного развития. Проблема 

общественного прогресса. 

  

10.  Деятельность — 

способ существования 

людей. 

Человек в системе социальных связей. Личность, 

факторы, влияющие на ее формирование. Социальное и 

гуманитарное знание. 

  

 

11. Деятельность — способ 

существования людей. 

Человек в системе социальных связей. Личность, 

факторы, влияющие на ее формирование. Социальное и 

гуманитарное знание. 

  

12. Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность. 

Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и ее мотивация. 

 

  

13. Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Самосознание и самореализация 

  

14. Свобода и 

необходимость в  

деятельности человека.  

Деятельность как способ человеческого бытия. 

Деятельность человека и поведение животных. 

Структура деятельности. 

 

  

15. Свобода и  

необходимость в 

деятельности человека 

Творческая деятельность. Создание и освоение духовных 

ценностей 

  



16. 

 

Современное общество. 

 

Свобода и произвол. Свободное общество  

 

 

 

 

  

 

17.  

 Современное общество. 

 

Свобода и ответственность 

 

  

18.  Глобальная угроза 

международного 

терроризма. 

 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. Особенности современного мира. Компьютерная 

революция. 

  

19. Глобальная угроза 

международного 

терроризма. 

Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 

  

20. Обобщение и 

систематизация знаний 

по главе 1  «Человек и 

общество». Вопросы для 

повторения к главе 1.  

Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек и 

общество». Вопросы для повторения к главе 1.  

 

  

21. Практикум  по главе 1  

«Человек и общество».   

Практикум  по главе 1  «Человек и общество».     

Глава 2. Общество как мир культуры 

22. Общество как мир 

культуры. 

 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь 

человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры 

личности. Патриотизм и гражданственность. 

Социальное поведение. Единство свободы и 

ответственности личности. 

 

  

23. Духовная культура Познание и знание. Познание мира: чувственное и   



общества. рациональное, истинное и ложное. Истина и ее 

критерии. Многообразие форм человеческого знания 

24.  

 

 

Духовный мир личности Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура 

личности и общества. Тенденции развития духовной 

культуры в современной России. 

  

     25. Духовный мир личности Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — 

внутренний самоконтроль человека 

  

26.  

 

Мораль Мораль. Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и 

зло главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 

  

27. Мораль Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и 

поступков. 

  

28. Наука и образование Значимость образования в условиях информационного 

общества. Основные элементы системы образования в 

Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

  

29. Наука и образование 

 

Наука, ее значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда ученого. Возрастание 

роли научных исследований в современном мире. 

  

30. Религия и религиозные 

организации  

 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

  

31. Религия и религиозные 

организации  

 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

  

32. Искусство Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, 

основные направления. Эстетическая культура. 

Тенденции духовной жизни современной России. 

 

  



33. 

 

 

Искусство 

 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни 

современной России. 

  

34. 

 

 

Массовая культура.  Массовая культура.  

 

  

35. Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Общество как 

мир культуры». 

 Вопросы для 

повторения к главе 2.  

 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Культура 

Вопросы для повторения к главе 2. 

  

36. Практикум  по главе 2. 

Общество как мир 

культуры.  «  

Практикум  по главе 2. Общество как мир культуры.     

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений 

37. Современные подходы к 

пониманию права 

Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. Законодательство в сфере образования. 

Значение образования в информационном обществе. 

Общее и профессиональное образование. Возможности 

получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации. 

  

38. Современные подходы к 

пониманию права 

Понятие нормы права. Теории происхождения права. 

Основные черты и признаки права. Принципы права 

Правоотношения и субъекты права. Понятие 

правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты 

права. 

  

39. Право в системе 

социальных норм.  

 

Социальные права. Социальная политика государства. 

Меры социальной поддержки. Право на социальное 04. 

02.2019.обеспечение. Медицинское и социальное 

страхование 

  

40. Право в системе 

социальных норм.  

Медицинское и социальное страхование. Жилищные 

правоотношения. 

  

41. Источники права Виды источников права   



 

42. Источники права 

 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых 

актов (законы, указы, постановления). Иерархия 

нормативно-правовых актов 

  

43. Правоотношения и 

правонарушения  

 

Правоотношения: понятие, структура, виды.   

44. Правоотношения и 

правонарушения  

 

Правонарушения и юридическая ответственность   

45. Предпосылки 

правомерного 

поведения  

 

Правовая культура   

46. Предпосылки 

правомерного 

поведения  

 

Правовая культура   

47. Гражданин Российской 

Федерации  

 

Гражданин.  Гражданство в РФ.   

48. Гражданин Российской 

Федерации  

 

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

  

49. Гражданин Российской 

Федерации  

 

Права и свободы человека и гражданина   

50. Гражданское право.  

 

Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав 

  

51.  Гражданское право.  . Семейное право. Порядок и условия заключения брака. 

Порядок и условия расторжения брака. 

  

52. Семейное право.  Правовое регулирование отношений супругов.   

53 Семейное право.  Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключение и расторжение трудового договора. 

  

54. Правовое Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой   



регулирование 

занятости и 

трудоустройства.  

 

статус работника. 

55. Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства.  

 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную 

окружающую среду. 

  

56. Экологическое право. 

 

Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

  

57. Экологическое право. 

 

Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

  

58. Процессуальные 

отрасли права 

 

. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 

  

59. Процессуальные 

отрасли права 

 

Конституция РФ. 

Конституционное судопроизводство. 

 

  

60. Конституционное 

судопроизводство  

 

Конституция РФ. 

Конституционное судопроизводство. 

 

  

61. Конституционное 

судопроизводство  

 

Международная защита прав человека. Международная 

система защиты прав человека в условиях мирного 

времени. 

  

62. Международная защита 

прав человека.  

 

Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. Международное гуманитарное право. 

 

  

63. Международная защита 

прав человека.  

 

Структура и функции правоохранительных органов РФ. 

Судебная система РФ. 

  

64. Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства  

Урок обобщения и систематизации знаний   

65 Правовые основы Урок обобщения и систематизации знаний   



антитеррористической 

политики Российского 

государства  

66. Заключение. Человек в 

XXI в. 

 

   

67. Заключение. Человек в 

XXI в. 

 

   

68. Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме « Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений».  Вопросы 

для повторения к главе 

3.  

Решение КИМ по курсу «Обществознание»   

69. Итоговое повторение по 

курсу 

«Обществознание» в 10 

классе 

Решение КИМ по курсу «Обществознание»   

70. Контрольная работа по 

курсу«Обществознание» 

10 класса 

 

 

   

 



 

Обществознание 10 класс. Учебно – методический комплекс для обеспечения 

реализации программы: 

 

1. Обществознание. Учебник. 10 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Лазебникова А.Ю., 

Телюкина М.Ю. «ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2017г.  

2. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей 

общеобразоват.организаций: базовый уровень /[Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, 

Ю.И.Аверьянов и др.], - М.: Просвещение, 2017. 

3. Обществознание: Новый полный справочник школьника для подготовки к ЕГЭ / 

В.В.Баранов, Г.И.Грибанова,А.А.Дорская и др.; под ред. В.В.Баранова – Москва, 

Издательство АСТ, 2018. 

4. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л.Практикум по обществознанию (Подготовка к 

выполнению части 3(С)Москва: «Экзамен», 2018. 

5. Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. Москва : 

Эксмо, 2017. 

6. Степанько С.Н. Обществознание 10 класс. Поурочные планы по учебнику Л.Н. 

Боголюбова.  Волгоград 2016.  

7. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». 10-11 класса / Л.Н. 

Боголюбов  и другие/. М.: Просвещение, 2016  

8. Учебник «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке»./ Под ред. Л.В. Полякова. – 

М.: Просвещение 2016. 

9. Большой энциклопедический словарь.- М.: Дрофа, 1999. С. 231-288 (обществознание) 

10. .Конституция РФ 1993 г., Всеобщая Декларация прав человека, Конвенция о правах 

ребенка, Декларация прав ребенка. 

11. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 кл. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2012. 

12. Обществознание. 10 класс: поурочные планы по учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова 

в 2 ч./ авт.-сост. С.Н. Степанько. – Волгоград: Учитель, 2017.. 

13. Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к ЕГЭ, выпускному и 

вступительному тестированию. – М.: ФИПИ, 2015-19.гг. 

Дополнительная литература 

14. Сборники КИМов, тематических тестов, вариантов ЕГЭ за 2015-19 гг. 

15. Гуревич П.С. Введение в философию. 10-11 кл.-М.2010 г. 

16. Этика: учеб. пособие / Т.В. Мишаткина, З.В. Бражникова и др.; под ред. Т.В. 

Мишаткиной, Я.С. Яскевич. – 2011. 

17.  Мухаев  Р.Т. Социология. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г.  

18. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 кл: Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2011.  

19. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право.10-11 класс. Книга в 2-х частях.- М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2010. 

20. Никитин А.Ф. Основы государства и права:10-11 класс – М:2012. 

Интернет-ресурсы  

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

 http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://www.fipi.ru – портал федерального института педагогических измерений 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал 

http://www.mon.ru/
http://gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/


 http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека  

 интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

 http://www.pish.ru– сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 

 http://www.1september.ru– газета «История», издательство «Первое сентября» 

 http://vvvvw.som.fio.ru– сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

 http://www.it-n.ru– российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей 

 http://www.lesson-history.narod.ru– компьютер на уроках истории (методическая 

коллекция А.И.Чернова) 

 - http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения  

 - www.fipi.ru Методические письма «Об использовании результатов единого 

государственного экзамена в преподавании обществознания в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования» 

Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации 

 http://www.gov.ru 

 Президент России: официальный сайт 

 http://www.president.kremlin.ru 

 Президент России - гражданам школьного возраста 

 http://www.uznay-prezidenta.ru 

 Государственная Дума: официальный сайт 

 http://www.duma.gov.ru 

Технические средства обучения. 

1. Мультимедийный компьютер.  

2. Мультимедийный проектор.  

3. Экран проекционный.  
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http://www.standart.edu.ru/
http://www.gov.ru/
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http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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